
Упрочение мира— 

одна из важнейших 

гарантий

величайшего

права человека—

права на жизнь.

Д. Н. Брежнев

Провести 25 марта 1978 
года день Мира и зарабо
танные средства перечислить 
в Фонд мира,
(Из социалистических обяза
тельств АУС на 1978 год).

D  КАНУН 60-ЛЕТИЯ Вооружен-

_ w  5 ИЛ СССР труженики 
з ж ь и -2 обратились и ангарским 
строителям с призывом встретить 
•тот замечательный праздник 
трудовыми успехами — отрабо
тать один день и заработанные 
деньги перечислить в Фонд мира.

На этот призыв откликнулся 
весь коллектив Ангарского управ
ления строительства.

Значение этой инициативы ве
лико. Да, вот уже более трех де
сятилетий мы живем под мирным 
небом. Но не везде на нашей 
планете спокойно, и мы должны 
иметь бронепоезд на запасном 
пути.

Именно поэтому вышли сегодня 
на рабочие места ангарские стро
ители, чтобы мирным трудом кре
пить могущество нашей Родины.

Б О Р Ь Б А  З А
У людей нет более гуманной 

цели, как борьба за мир, за все
общее и полное разоружение. 
Сегодня это особенно важно, по
скольку американские агрессоры 
мечтают оснастить свои воору
женные силы необычайно смерто
носным оружием — нейтронной 
бомбой. Появление этого оружия 
в ракетно-ядерный век может 
обернуться для человечества ка* 
тастрофой.

«На протяжении многих веков... 
народы мечтали о прочном ми
ре, и тем не менее зловещие от
ч е с к и  военных пожарищ, боль
ших и малых, лежат почти на 
^аждой странице истории челове
чества», — говорил на Всемирном 
конгрессе миролюбивых сил в 
Москве Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

Сегодня, несмотря на мощный 
военно-промышленный арсенал, 
империализм не в состоянии рас
поряжаться судьбами больших и 
малых стран и народов.

Ныне человечество располагает 
реальными возможностями Для 
предотвращения и ликвидации 
военных конфликтов. Главным 
фактором является мировая сис
тема социализма, которая про
грессивно влияет на ход истори
ческого развития.

Вопросы войны и мира — са-

Пролетария всех стран, соединяйтесь!
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АНГАРСК — ГОРОД, РОЖДЕННЫЙ ПОБЕДОЙ.

Фото А. Васильева

З А Б О Т А  О Б Щ А Я
мые жгучие вопросы современно
сти, поэтому борьба за мирное 
развитие истории — глаэная за
дача всех людей добрей воли.

С целью сохранения и укрепле
ния мира во всем мире в нашей 
стране 27 апреля 196t года уч
режден советский Фонд мира.

Членами-учредителями его ста
ли многие общественные органи
зации Советского Союза, в том 
числе Советский комитет защиты 
мира, Комитет молодежных орга
низаций СССР, Комитет советских 
женщин и другие.

Советский Фонд мира оказыва
ет финансовую поддержку орга
низациям и лицам, которые со
действуют укреплению мира, раз
витию дружбы, взаимопонимания 
и солидарности между народами, 
борцам за всеобщее и полное ра
зоружение

В последние годы укреплению 
мира во многом содействуют кон
такты советских сторонников ми
ра с организациями и деятелями 
зарубежных стран, с теми, кто вы
ступает за мирное сосуществова
ние, за урегулирование спорных 
вопросов между государствами 
мирным путем.

На финансовые средства Фонда 
организуются и проводятся конг
рессы миролюбивых сил, теорети
ческие конференции, выставки,

#  ВЫПОЛНЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ 

TFMATHKH С 16 ПО 23 МАРТА Сегодня на пусковых: завод Б6К
Организации Задано Факт. Проц. Место

МСУ-42 19 19 100 1
УМ 12 12 100 3
МСУ-76 16 15 94 3
СУ-3 (СМУ-6) 14 13 93 4
СМУ-4 14 13 93 5
СУ-1 (СМУ-6) 11 10 91 6

вэм 9 8 88 7 _

СМУ-7 8 7 88 8

СУ-2 (СМУ-6) 7 6 85 9

МСУ-45 11 9 82 10

АМУ-1 9 7 78 11

Дирекция 20 15 75 12

РМЗ 12 9 75 13

ВЭМИ 3 * 2 < 67 14

ВССТМ 6 3 50 15

УПТК ВХМ . 6 2 33 16

ЗСМ 2 ' 0 0 17

ДСК 4 0 0 18

ОТ РЕДАКЦИИ:

Досрочно сдать завод под пусконаладочные 
работы — вот главная задача, которая стоит 
сейчас перед всеми коллективами, занятыми на 
строительстве комплекса. На еженедельных опе
ративных совещаниях, заседаниях совета брига
диров решаются основные, безотлагательные 
вопросы строительства. Деловая атмосфера сове
щаний, четкие, порой нелицеприятные выступле
ния присутствующих — все говорит о большой 
заинтересованности и желании завершить работы 
по сдаче завода под пусконаладку досрочно.

Но, как свидетельствует таблица тематики, про
цент выполнения недельных заданий большинст
ва организаций все-таки желает быть много луч
ше.

Еще раз, уже в который, о тресте Дальсталь- 
конструкции. Похоже, что для его руководителей 
систематическое невыполнение недельных зада
ний стало своеобразной нормой. И делает трест 
это с завидным постоянством. Как результат та
кой неудовлетворительной работы, отставание 
других организаций.

Немало претензий к АМУ-1, РМЗ, ВЭМИ, дирек
ции и другим.

фестивали, проводятся научные 
исследования в области сохране
ния мира, разоружения, запреще
ния ядерного оружия. Часть 
средств идет на издание плакатов, 
бюллетеней.

Для успешного выполнения 
этих благородных целей и задач 
на предприятиях нашего города, 
в учебных заведениях, школах 
созданы комиссии и группы со
действия Советскому Фонду Ми
ра. Стало уже доброй традицией 
зачислять на работу в состав 
бригады, участка, смены героев- 
воинов, знатных людей города, 
космонавтов, а их зарплату, зара
ботанную коллективным трудом, 
перечислять в Фонд мира.

На некоторых предприятиях в 
Фонд мира выпускается сверхпла
новая продукция, во многих кол
лективах отрабатывается один ра
бочий день, организуются суббот
ники и воскресники.

Вся работа групп и комиссий 
содействия Фонду мира ведется в 
тесном взаимодействии с партий
ными, профсоюзными, комсомоль- 
скимй и другими общественными 
организациями.

Активно работают комиссии со
действия Фонду мира в подраз
делениях Ангарского управления 
строительства.

АНГАРСКИЕ СТРОИТЕЛИ ГОРЯЧО 

ОДОБРЯЮТ ПРОЕКТ НОВОЙ 

КОНСТИТУЦИИ (Основного закона) РСФСР

ПусгпЬ всегда будет 
мирное небо!

Держу я в руках номер га
зеты с проектом Конституции 
РСФСР и испытываю волнение1 
насколько все строчки проник
нуты заботой о каждом труже
нике нашей страны. И с осо
бым волнением читаю статьи 
Основного Закона РСФСР 28. 
29, которые гласят, что «РСФСР 
■о внешнеполитической Д*я> 
тельности руководствуется це
лями, задачами и принципами 
внешней политики, опоеделен- 
ными Конституцией СССР. В 
РСФСР пропаганда войны за
прещается». '

«В соответствии с Конститу
цией СССР защита социалисти
ческого Отечества относится к 
важнейшим функциям государ
ства и является делом всего 
народа».

Эти строки значат для меня 
очень много и не только как 
для женщины, но и как ветера
на войны. Тот, кто до кониа 
испытал на себе все ужасы 
войны, понимаем сколь емки 
эти лаконичные строки.

С 1941 года по 1943-й вместе 
со своими двумя братьями 
партизанила я в Белоруссии. 
Была связной отряда. И вместе 
со всем советским народом

до конца испила горькую ча
шу войны. Слезы, муки детей, 
женщин, стариков — все это 
для меня не абстрактное по
нятие, а реальное, пережитое, 
которое и по сей день не дает 
спокойно спать по ночам.

А ведь минуло уже более 30 
лет. Но память жестоко дер
жит те далекие и близкие со
бытия, да и физические неду
ги дают знать о себе.

И хочется выразить огром
ное душевное спасибо родной 
Коммунистической партии, Со
ветскому правительству, лично 
Генеральному секретарю на
шей партии, Председателю 
Президиума Верховного Сове
та СССР Леониду Ильичу 
Брежневу за ту огромную за
боту, которая проявляется о 
сохранении мира на земле.

И как радостно жить и ра
ботать, зная, что над тобой 
безоблачное небо, что нет 
слез от мук, холода, голода. 
Приятно видеть лепечущих 
малышей, красивых юношей и 
девушек, почтительных пожи
лых людей. И пусть всегда бу
дет над нами мирное небо.

Л. АРЖАННИКОВА, 
секретарь партбюро УПТК.

' С особым подъемом
На всех участках и в отделах ремонтно-механического завода начи

нается обсуждение проекта Конституции РСФСР. Составлен четкий 
график проведения собраний, утвержденный партбюро зазода.

Опытные пропагандисты В. Т. Азаров, коммунисты А. П. Скабин, 
Б. А. Королев выступят перед рабочими и инженерно-техническими 
работниками нашего завода.

С воодушевлением восприняли утвержденную седьмой внеочередной 
сессией Верховного Совета СССР Конституцию СССР передовые кол
лективы арматурного участка, филиалом которого руководит замести
тель директора завода Ю. С. Кочкин, и литейного участка (начальник 
участка В. П. Зыскин, профгрупорг М. М. Арцибашев). Они решили 
план трех лет пятилетки выполнить к первой годовщине Конституции 
СССР.

И сейчас, когда идет обсуждение проекта Конституции РСФСР, кол
лективы этих участков трудятся с особым подъемом.

Р. ГИГУЛЬ, председатель завкома РМЗ.

ЗАДАЧА ВЫПОЛНИМА
Выполнение производствен

ных планов в первом квартале 
1978 года, сдача обектов жилья 
и зданий социально-культурно- 
го и бытового назначения — 
все эти вопросы стали предме
том серьезного и принципиаль
ного разговора на открытом 
партийном собрании, состояв
шемся 22 марта в строительно
монтажном управлении № 5.

В обзорном докладе началь
ник СМУ Ю. А. Шовкопляс по
дробно остановился на дея
тельности каждого участка за 
три прошедших месяца. Он 
сделал анализ проделанной ра
боте, заострил особое внима
ние на трудностях и сложных 
производственных условиях,

которые порой ставят коллек
тивы отделочных бригад в тя
желое положение.

В последующих выступлени
ях начальников участков, бри
гадиров прозвучала законо
мерная тревога о подаче теп
ла на объекты. Отсутствие теп
ла — вот основная причина 
снижения производительности, 
ухудшения качества работ и 
увеличения нетрудоспособно
сти отделочниц.

Однако участники партийно
го собрания считают, что вы
полнение плана по вводу объ
ектов жилья и соцкультбыта— 
задача посильная и выполни
мая.

Наш корр.
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#  ему-2

Намечены объекты и места ра
боты на 25 марта по участку № 2 
строительно-монтажного управле
ния № 2. В составе 156 человек 
выйдет коллектив, чтобы своим 
трудом способствовать укрепле
нию мира.

Бригады плотников-бетонщиков 
А . Н. Асташова и каменщиков 
И. М. Семенова займут рабочие 
места на объектах БОС-Н. Отде
лочники во главе с кандидатом 
в члены КПСС О. А. Серединным 
будут трудиться на двух объектах 
— 1422 и УП-15. Коллектив плот- 
ников-бетонщиков Н. В. Пигорева 
внесет свой трудовой вклад, ра
ботая на пусковом комплексе 
ЭП-300. Бригада монтажников 
П. Г. Тыднюка также отработает 
этот день на БОС-М и УП-15.

Всего в день Мира коллектив 
второго участка выполнит объем 
работ, равный дневной норме. 
Уже сейчас подсчитано, что за 
рабочую смену будет сделано 
кирпичной кладки восемь куби
ческих метров, монолитного же
лезобетона 31 кубический метр,

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

СТАТЬЯ 28.
СССР неуклонно проводит 

ленинскую политику мира, вы
ступает за упрочение безопа
сности народов и широкое 
международное сотрудничает* 
во.

Внешняя политика СССР на
правлена на обеспечение бла
гоприятных _  международных 
условий для построения ком
мунизма в СССР, защиту го
сударственных интересов Со
ветского Союза, укрепление 
позиций мировего социализ
ма, поддержку* борьбы наро
дов за национальное освобож
дение и социальный прогресс, 
на предотвращение агрессив
ных войн, достижение всеоб
щего и полного разоружения 
и последовательное осуществ
ление принципа мирного сосу
ществования государств с раз
личным социальным строем.

В СССР пропаганда войны 
запрещается.

(Из Конституции СССР).

КОНСТИТУЦИЯ СССР
ПРАЮ  а ОБЯЗАННОСТЬ

ДЕЙСТВУЕТ,.
Ж И В Е Т ,
Р А Б О Т А Е Т

ДЕНЬ МИРА 

в АНГАРСКЕ
сборной4 НГелеэобетона 17 кубо
метров. Разработано грунта руч
ным способом 245 кубических 
метров, отделано 250 кв. метров 
поверхности, устроено 380 кубо
метров лесов и смонтировано ме
таллоконструкций полторы тонны. 
Материальная отдача коллектива 
участка в день Мира достигнет 
четыре с половиной тысячи руб
лей.

М. СЕРДИНОВ, 
начальник участка СМУ-2.

#  УПТК
Задолго до 25 марта начал под

готовку к проведению дня Мира 
коллектив УП ТК . В начале марта 
на оперативном совещании в пол

ную меру обсуждался этот воп
рос. По участкам, производствен
ным цехам, базам, совместно с 
группой содействия Фонда мира, 
были утверждены уполномочен
ные или ответственные на местах. 
В их задачи вошла широкая аги
тационно-пропагандистская работа 
в бригадах.

Ленинские пятницы были пол
ностью посвящены этому дню 
Решено, что кураторы объектов 
строительства подготовят на 25 
марта планы работ для коллекти
вов и бригад, обслуживающих не
посредственно пусковые объекты, 
и весь день коллективы будут тру
диться на рабочих местах. Сбор 
денег на лицевой счет фонда Ми

ра пойдет также по подписным 
листам.

Всего коллектив УПТК планиру
ет перечислить в фонд Мира бо
лее тысячи рублей.

Наш корр.

•  ДОК-1

Накануне дня Мира в коллек
тиве ДОКа-1 широко разверну
лась агитационно-массовая рабо
та по подготовке и проведению 
этого дня на самом высоком 
уровне. Совместно с официально 
утвержденной комиссией, в кото
рую вошли мастер столярного це
ха А. Н. Смирнова, мастер цеха 
деревоконструкций И. F . Пече
ный, слесарь механического, цеха 
Б. И. Елгин, участие в организа
ции принимают наставники, пере
довые рабочие ДОКа.

По плану мероприятий прове
дены радиопередачи, собрания 
бригад, вывешаны плакаты и объ
явления. Коллективы основных це
хов — столярного, лесопильного, 
биржи круглого леса, биржи пи
ломатериалов, деревоконструкций 
— будут в этот день трудиться на 
рабочих местах. И только котель
ный цех, где трехсменная заня
тость рабочих, де
нежный вклад в lf ......| !■■■!—— I
фонд Мира пере
числят по подпис
ным листам. 25 
марта 410 человек 
выйдут на свои ра
бочие места и вы
дадут продукции 
на пять тысяч руб
лей.

В фонд Мира коллектив ДОКа-1 
переведет около 400 рублей.

Л. МУДРЕЦОВА, 
начальник ОТиЗ ДОКа-1.

ф ПРОЕКТИРОВЩИКИ

Во всех коллективах, производ
ственных подразделениях проек
тировщиков прошли общие собра
ния, на которых велся деловой 
разговор об участии проектиров
щиков строительства в кампании 
по сбору денежных средств в 
фонд Мира.

Одними из первых, кто провел 
сбор средств по подписным ли
стам, были коллективы, возглав
ляемые Г. И. Егорычевым, А . С. 
Гомзиковым и М. М. Ямпольским.

Работники этих отделов внесли 
уже в фонд Мира 371 рубль. Все
го проектировщики за сегодняш
ний день в фонд Мира перечис
лят 2586 рублей.

н. ПОПОВ, 
внешт. корр.

ф  МСУ-76
Для проведения субботника, по

священного дню Мира, в коллек
тиве МСУ-76 создан штаб под ру
ководством зам. начальника 
МСУ-76 И. Н. Коляды.

В своих мероприятиях штаб не 
только наметил будущую работу, 
но и меры по обеспечению объ
ектов необходимыми материала
ми, оборудованием, механизмами. 
Они станут залогом успешной и 
полноценной работы в день Мира 
— 25 марта.

Решено, что основные производ
ственные силы будут сконцентри
рованы на рабочих местах, то есть 
по площадкам жилья, соцкультбы
та и промышленных установок. На 
пусковые комплексы ЭП-300 и 
ПВД (объект 1078) придут допол
нительные бригады, сформиро
ванные из работников монтаж
ного и технического отделов. Ком
плектуются бригады »з аппарата 
работников управления. Этим кол
лективам выданы конкретные 
адреса. Они сосредоточатся в ос
новном на картофелехранилище и 
жилых домах 19 микрорайона.

Рабочие, служащие, инженерно- 
технические работники и руково
дители МСУ-76 переведут на ли
цевой счет фонда Мира 700 руб
лей.

Б. ЗАХОЖБНКО, 
начальник ОТиЗ МСУ-76.

1й

НЕЙТРОННАЯ Б О М Б А :
„гуманное" убийство или 
убийство г у м а н и з м а ?

Б. ПЕТРОВСКИЙ,

академик,

министр здравоохранения СССР

Как врач и ученый, отвечающий 
за самое гуманное дело — охра
ну здоровья народа, я не могу 
не выразить возмущения планами 
Пентагона начать производство 
нейтронного оруж ия . Мы являем
ся свидетелями невероятного! 
публично, без стеснения сегодня 
обсуждаются и одобряются пер
спективы массового убийства. 
Причем в тех же залах американ
ского конгресса, где звучат при
зывы к справедливости, к защите 
прав человека.

Что же несет человечеству ней
тронная бомба? Ее аттестуют как 
■лучшее из того, что было когда- 
либо создано в военной технике, 
называют «чистым» и «гуманным» 
оружием. Что касается гуманно
сти или негуманности тех или 
иных видов оружия, то я убежден: 
именного оружия вообще нет и 
быть не может. Нейтронная бом
ба не исключение. Более того, 
ее применение грозит чудовищ
ными последствиями.

Основное отличие нейтронной 
бомбы от «обычного» ядерного 
оружия в том, что ее главный 
поражающий фактор — не удар
ная волна и световое излучение, а 
излучение нейтронное, вызываю
щее тяжелейшую форму лучевой 
болезни. Мучительные проявле
ния и исход лучевой болезни из
вестны. к сожалению, не только 
по опытам на животных, но и из 
трагических «экспериментов» в Хи

росиме и Нагасаки. Самочувствие 
людей ухудшается, резко снижа
ется число лейкоцитов в крови, 
поражается костный мозг — ис
точник необходимых для жизни 
белых кровяных клеток. Организм 
становится практически безза
щитным перед инфекциями. Раз
виваются поражения кишечника, 
возникают кровотечения...

Судя по публикации в западной пе
чати, главное «преимущество» нейт
ронной бомбы стратеги Пентагона ви
дят в немедленном выводе людей ил 
строя. При больших дозах облучения 
нейтроны оказывают губительное воз
действие непосредственно на нервную 
систему, прежде всего, на головной 
мозг. Неизбежное следствие нейтпон- 
ного облучения — быстрая утрата ори
ентировки, неспособность выполнять 
самые простые целенаправленные дей
ствия, потеря сознания, судороги, шок. 
И никакое лечение не спасет постра
давших от мучительной смерти.

С помощью нейтронной бомбы, утвер
ждают новоявленные «гуманисты», 
можно было бы «уничтожить против
ника. защищающего город, ие разбив 
при этом посуды в шкафах». На дел* 
все обстоит иначе.

Нейтронная бомба — вариант ядер
ного оружия, у которого повышен г.ы- 
ход нейтронного излучения и сраини- 
тельно снижена сила ударной волны и 
интенсивность светового излучения 
Различия между традиционным ядер- 
ным оружием и нейтронной бомбой яв
ляются, следовательно, чисто количе
ственными.

Взрыв нейтронной бомбы, вы
зывающий лучевую болезнь со 
смертельным исходом у людей, 
оказавшихся в радиусе порядка 
одного километра от эпицентра, 
кроме того, полностью разру
шает здания на расстоянии около 
двухсот метров. Те же разруше
ния, те же пожары. То же уничто
жение материальных и культурных 
ценностей.

Ни один здравомыслящий че
ловек не может представить себе

реальной такую си
туацию, при кото
рой танковая ко
лонна поражается 
взрывом нейтрон
ной бомбы, в то 
время как всего в 
двух-трех километ
рах мирная семья 
спокойно пьет чай.

История учит нас, что ни одна Рог- стенами зданий и в особенности 
_ '  ' с металлоконструкциями, вызывает по-

воина не исчерпывалась приме- явление в них так называемой напе- 
нением боевых средств только денной радиоактивности. Она не только 
на полях сражений: от них всегда будет сохраняться длительное время,

шЛ  но в ближайший период после взрыва
страдало мирное население. И чем затруднит оказание медицинской помо- 
совершеннее становились боевые ши жертвам.
средства, тем больше горя они Нейтронное излучение не мину- 
приносили людям. ет и тех, кому повезет быть вне

Имеет ли принципиальное зна- радиуса смертельного поражения, 
чение, что радиус смертельного Действительно, большинство неза-

расстоя- шищенных людей, оказавшихся в
>и бом-

поражения ограничится
нием в километр, а разрушения и момент взрыва нейтронно! 
пожары — двумястами метрами? бы на расстоянии более полутора 
Авиационная бомба времен вто- километров от него, останется в 
рой мировой войны разрушала живых. Воздействие нейтронов 
все вокруг только на десятки мет- пройдет как бы незамеченным, 
ров. Но сколько трагедий принес- Однако определенные последст- 
ли бомбардировки мирным жите- вия неизбежны. Наиболее харак- 
лям! Достаточно вспомнить о ру- терные из них: сокращение про- 
чнах Сталинграда и Ковентри, должительности жизни, вероят- 
Дрездена и Лондона. ность развития рака, помутнение

Хорошо известны последствия хрусталика глаза, ведущее к сле- 
атомной бомбардировки Хироси- поте. Особенно опасна повышен- 
мы и Нагасаки: сотни тысяч по- ная радиация для беременных 
гибших, десятки тысяч искалечен- женщин. Резко возрастает см ер т
ных. Люди, перенесшие ее, их де- ность новорожденных, риск рож- 
ти и внуки, не слышавшие взры- дения физически и умственно 
вов, до сих пор страдают и нами- неполноценных детей, 
нуемо будут страдать от послед- Миллионы смертей, тяжкие че- 
ствий облучения. ловеческие недуги обрушатся на

Пентагон утверждает, что взрыв MMDHU- Лю лей  если в з о п в у т с я  нейтронной бомбы является «чистым», МИРНЬ,Х людей, если взорву
так как почти не сопровождается ра- нейтронные оомоы. Независимо
диоактивным загрязнением территории. от того, где прозвучат взрывы —
Т а к  ЛИ? т

Нейтронное излучение, ««имояейст- ««А полями сражении или над 
вуя с грунтом, покрытием улиц и до- мирными городами и селениями.

О МИРЕ и ВОЙНЕ
ft ...нашу мирную политику 

одобряет громаднейшее боль
шинство населения земли. Это 
значит, что число наших союз
ников во всех странах растет...

В. И. Ленин.
ft Мир —  добродетель ци

вилизации, война — ее пре
ступление.

В. Гюго.
ft Людям пристало жить в 

спокойном мире и только ди
ким зверям — в бешеной зло
бе.

Овидий.

ft Нация, затевающая не
праведную войну, есть на что 
иное, как большая шайка гра
бителей.

В. ФРАНКЛИН.
ft Войны матерям ненавист

ны.
Гораций.

ft Война не рождает людей.
Расул Гамзатов.

ft Война в одинаковой мере 
облагает данью и мужчин и 
женщин, но только с одним 
взимает кровь, с других — 
слезы.

В. ТеккереЯ.
ft Чем страшнее бич войны, 

охватывающий все бедствия и 
все преступления, тем сильнее 
должна быть наша благодар
ность к тем мужественным со
отечественникам, которые ло- 
гибли, чтобы дать нам счастли
вый мир.

Вольтер.
ft Угроза войны —  хлеб на

сущный для реакции.
А. Франс.

ft С того часа, когда труд 
появился на свет, стоящие у 
власти прекрасно понимают, 
что они делают, предпринимая 
войну. Труд создает, война 
уничтожает.

Война войне! Да здравствует 
жизнь!

Ж. Жорес.
ft Всякий стоящий у госу

дарственной власти обязан из
бегать войны точно так же, 
как капитан корабля избегает 
кораблекрушения.

Мопассан.
ft Мир хижинам, война 

дворцам!
Шамфор.

ft Война заразна... Изолируй
те агрессоров.

Фраиклии Рузвельт.
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ф  ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГПТУ-10 

ПО ВОЕННО- 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ

1М ОРОЗНЫМ УТРОМ коман
ды ГПТУ организованно 

прибыли в пойму реки Китой, 
чтобы принять участие в вое
низированной эстафете, по
священной 60-летию Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. Участники имели при 
себе носилки, противогазы, 
лыжи, взрывпакеты, дымовые 
шашки, сигнальные ракеты, 
спортивное, учебное оружие и 
другое снаряжение, предусмот
ренное положением о сорев
новании.

После осмотра и короткого 
инструктажа учащиеся заняли 
места на этапах. Bchopoe воз
дух, в небо взвились три ра
кеты— сигнал старта. Переда
вая эстафетные палочки, пред
ставители команд на каждом 
этапе строго и четко выполня
ли предусмотренные условия
ми состязаний приемы — пере
носили «раненых», бросали в 
цель гранаты, стартовали на 
лыжах, атаковали «противни
ка», преодолевали в противо
газе «зараженный» участок ме
стности. Судьи фиксировали 
время, допускавшиеся ошибки 
и неточности.

Военизированная эстафета 
проходила при высоком темпе 
и боевом накале, способство
вала выработке у юношей ка
честв и навыков, необходимых 
для службы в Советской Ар
мии. Победительницей этого 
интересного и увлекательного 
состязания на быстроту и точ
ность, на умение владеть ору
жием и гранатой, штурмовать 
опорный пункт «неприятеля»  
вышла команда ГПТУ-10. Успе- 
их ребят училища не случайны,

Достигается поставленная 
цель прежде всего тем, что 
дирекция училища, комсомоль
ская организация, комитет 
ДО СААФ  и военрук работают 
в тесном контакте, вовлекая 
всех ребят в мероприятия обо- 
ронно-массового характера. 
Помимо общестроительных 
мероприятий по военно-патри- 
отическому воспитанию, в ко
торых команды ГПТУ-10 всегда 
принимают деятельное участие 
и неизменно завоевывают при
зовые места, в училище еже
недельно устраиваются диспу
ты и викторины по истории 
о боевом пути Советской Ар
мии и Военно-Морского Фло
та, встречи с участниками 
войн, передовиками производ
ства, экскурсии в музеи.

П О И С К А
Наличие в училище хорошо 

оборудованного военного ка
бинета помогает юношам по
знавать азы солдатской службы 
и военного дела. Здесь ведет
ся большая и разносторонняя 
внеклассная и кружковая ра
бота. Возглавляют ее военрук -  
полковник в запасе П. П. Ко
нин совместно с комитетом 
ДО СААФ , комсомольскими и 
профсоюзными активистами. 
Каждое мероприятие, как пра
вило, гржурочивается к какому- 
либо военному празднику или 
важному событию, происходя
щему в стране.

Мероприятия, связанные с 
юбилеями, имеют свою спе
цифику. Они несколько от
личаются от того, что ор
ганизуется в повседневной 
жизни. Вместе с тем, как пока
зывает практика, опыт, приоб
ретенный в период подготов
ки к 60-летию Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции и 60-й годовщине 
Советских Вооруженных Сил, в 
ГПТУ-10 умело используется в | 
интересах дальнейшей активи
зации всей оборонно-массовой 
работы.

Центральное место в военно- 
патриотическом воспитании 
молодежи здесь занимает ши
рокая пропаганда ленинских 
идей советского патриотизма и 
пролетарского интернациона
лизма.

С большим интересом, на
пример, ребята слушали лек
ции и доклады на темы: «До
стижения советского народа за 
60 лет и развитие Вооружен
ных Сил СССР», «Массовый 
героизм советских воинов в 
годы Великой Отечественной 
войны», «КПСС а годы Отече
ственной войны», «Закон СССР 
о всеобщей воинской обязан
ности и задачи учащихся ГПТУ 
по овладению военным делом 
и подготовке к службе в Со
ветской Армии». Лекторы и 
пропагандисты на ярких приме
рах из героической истоэии 
СССР показали юношам исто
ки мужества и отваги их отцов 
и дедов в борьбе с врагами 
нашей Родины, этапы развития 
Советской Армии, превраще
ния ее в могучие Вооруженные 
Силы.

В училище стало традицией 
регулярное проведение диспу
тов, тематических вечеров, го
лубых огоньков и кинолектори
ев, посвященных конкретным 
военно - историческим датам. 
«Мы делу партии и Ленина

верны», «Верность знамени — 
верность Родине», «Этих дней 
Не смолкнет слава», «Хочу быть 
на него похожим» — вот да
леко не полный перечень тем, 
по которым только в последние, 
месяцы были организованы 
мероприятия патриотического 
плана. Они оставили глубокий 
след в сознании молодежи, 
вызвали у ребят горячее 
стремление скромными повсе
дневными делами в учебных 
аудиториях, в работе военно
технических кружков и секций 
умножать традиции тех, кто с 
оружием в руках защищал за
воевания Октября.

Прошел диспут, и смотришь, 
некоторых трудновоспитуемых 
ребят словно подменили. Они

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
----------  ЛОТЕ РЕ Я ДОСААФ —

\

В организациях ДО СААФ  предприятий и учреждений стро
ительства широко развернулась работа по реализации биле
тов первого выпуска лотереи ДО СААФ  СССР 1978 года. В 
ее распространении активное участив принимают члены обо
ронных коллективов, общественные распространители, масте
ра, бригадиры, счетные и торговые работники, профсоюзные 
и комсомольские организации.

Ряд первичных организаций ДО СААФ  уже полностью вы
полнили обязательства по реализации билетов. В их числе 
ВВО, где председателем комитета Г. И. Алексеенко, ОДУ, 
председателем комитета которого Владимир Шевцов. Лиде
ром в распространении билетов на сегодняшний день являет
ся первичная организация ЖКО-1, возглавляемая А. Я. Ку
ренным.

Здесь за полтора месяца полностью реализовали все би
леты, получили дополнительно и тоже в короткий срок спра-

I вились с поставленной задачей, выполнив контрольное зада
ние на 150 процентов.

Президиум комитета ДО СААФ  строительства выражает 
признательность названным комитетам, их председателям и 
призывает оборонные коллективы предприятий равняться на 
правофланговых.

Отрадное явление произошло в деятельности организа
ции ДО СААФ  РСУ. За многие годы она впервые в числе пер
вых полностью реализовала лотерейные билеты. Хочется на
деяться, что новый председатель комитета коммунист Е. Б. 
Парадный активизирует работу и по другим направлениям.

М. РОДИОНОВ.

ВОЕННО- 
ПАТРИОТИЧЕСКА 
СТРАНИЦА

стали более собранными, тру
долюбивыми и исполнительны
ми. А через неделю — очеред
ной разговор о долге молодо
го человека, его обязанностях 
перед коллективом, общест- 
вом. Получается как бы про- 
должение предыдущего вече' 
ра «Хочу быть на него похо
жим». На него— это значит на 
рыцаря революции Ф . Э. Дзер
жинского, на Павку Корчагина. 
Александра Матросова и Юрия 
Гагарина, на воинов нынешней 
поры, которые мастерски вла
деют грозными боевыми ма
шинами и ракетной техникой, 
зорко охраняют мир и счастье 
строителей коммунизма.

М. РЕЗНИКОВ, 
член Союза журналистов. ^

ф Окончание следует

Грозные дни юности
н ИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ТЕ- 

РЕШИН. Его трудовой 
стаж на заводе № 1 равен 
двадцати годам. Он работает 
кочегаром. Прямо здесь у не
го в котельной мы и разгово
рились. Отблески пламени то 
ярко вспыхивали, то снова га^- 
ли, напоминая Николаю Ива
новичу о далеких грозных 
днях юности...

...Николаю Терешину было 
17 лет, когда началась война. 
Работал он в городе Коврове 
Владимирской области слеса- 
рем-фрезеровщиком на заво
де. Тогда можно было полу
чить бронь. Но восемнадцати- 

. летний Николай ушел добро
вольцем на фронт.

Первое боевое «крещение», 
как фронтовики говорят, он 
получил в сентябре 1942 года, 
защищая деревню Пустышен- 
но, что под Ростовом.

Николай Иванович вспомина

ет: «Наша 7-я армия под
командованием командира 
полка подполковника Ложкина 
собрала силы и ударила на 
Ростов, освободив его. Ране
ние в ногу меня заставило лечь 
d госпиталь, лечился в Росто
ве. После догонял свою 18-ю 
стрелковую дивизию, вместе с 
однополчанами освобождал 
Донбасс, готовили наступление 
на Запорожье. Большим брос
ком нашей ударной мы завла
дели городом Запорожьем».

Здесь Терешин получил вто
рое ранение в бедро. При
шлось снова лечиться. После 
выздоровления переброшен в 
запасной полк, который потом 
был направлен в распоряжение 
Ленинградского фронта—мар
шала Героя Советского Союза 
Баграмяна. ,

Задумавшись, Николай Ива
нович продолжает: «Тяжелые
были бои. На рассвете, 25 
сентября был тяжелый бой за

ову, ре-
РИ1 
TflweJ 
бята 

Это 
самое тяже]

Врачи сделали все, чтобы 
вернуть здоровье, вернуть сол
дата в строй. За битву под го
родом Ригой . правительство 
бойца Терешина наград«то ме
далью «За отвагу».

Николай Иванович демобили
зовался из Восточной Пруссии 
в октябре 1945 года. Приехал 
в Ангарск. Здесь он женился, 
вместе с женой воспитал и 
вырастил большую семью: 5
девочек и четырех парней.

Л. БЕЛЕНОВА, 
внешт. корр.

стихи
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Что же такое
«мы»?

Мы —
из лесов безбрежных.
Мы —
из блокадной тьмы.
Мы —
из стихов сгоревших.
Из невысоких

изб.
Песенного
всесилья.
Мы —
из бессмертья.

Из
плоти твоей,
Россия!
Мы из свинцовых розг 
падали в снег с разбега.
Но —

поднимались в рост, 
звонкие, 
как победа!
Как продолженье дня, 
шли
тяжело и мощно...
Можно убить меня.
Нас
убить невозможно!..
Что же такое

«мы»?
Веруя в пробужденье, 
взяв у земли

взаймы
силу *
в момент рожденья, 
мы ей‘ вернем

сполна
все,
* го она давала.
Только б I,

была
она! *

Лишь бы
существовала! /
Мы проросли из нее, 
будто трава степная... 
Гибнет в печи смолье, 
солнце запоминая...
Глядя

„ в лицо огня, 
я говорю тревожно: 
можно

убить меня.
Нас убить невозможно!

Коротко 
о разном

В период месячника оборон
но-массовой работы, посвя
щенного 60-летию Советских 
Вооруженных Сил, в первич
ных организациях ДО СААФ  
строительства проведено мно
го интересных мероприятий и 
соревнований по техническим 
видам спорта, Было прочитано 
215 лекций, докладов и бесед, 
организовано 157 встреч с 
участниками боев и передови- 

' ками производства, 17 сорев
нований по стрельбе.

Месячник способствовал
дальнейшему повышению уров
ня оборонно-массовой и воен
но-патриотической работы.

•
Наступают весенние и лет

ние дни — пора наиболее пло
дотворной деят е л ь н о с т и  
команд водно-моторного и 
подводного видов спорта, ко
торые культивируются в 
ДО СААФ  стройки. Команды 
водномоторников под оуковод- 
ством тренера-общественника 
мастера спорта Г. В. Чижевско
го сейчас вплотную занимают
ся подготовкой техники к рай
онным и городским соревно
ваниям. Многое уже сделано. 
Наши ребята полны решимо
сти, как и в прошлом году, 
показать высокие результаты.

е
Команда по подводному 

ориентированию, которую воз
главляет кандидат в мастера 
спорта В. В. Шевцов, ни на 
один день не прекращает тре
нировок, всесторонне готовится 
к предстоящим областным и 
зональным соревнованиям. В 
этом году подводники обеспе
чены в достаточном количест
ве новыми комплектами аппа
ратов, костюмами и другим 
снаряжением. Регулярные за
нятия в течение зимы в бассей
не позволили им сохранить хо
рошую спортивную форму.

•
Большой популярностью у 

проектировщиков пользуется 
стрелковый вид спорта. Здесь 
имеется хороший тир, регуляр
но проводятся соревнования 
на личное и командное первен
ство. В честь 60-летия Совет
ской Армии и Военно-Морско
го Флота инструктор тира Н. М. 
Добрынин совместно с коми
тетом Д О СААФ  организовал и 
провел несколько .-соревнова
ний и сдачу норм ГТО по 
стрельбе.

Услугами тира проектиров
щиков воспользовались люби
тели стрелкового спорта уп
равления строительства, кото
рые под руководством предсе
дателя комитета * ДО СААФ  
Г. Г. Ларионова в феврале про
вели два стрелковых соревно
вания.

Наш корр.



4 стр. •  25 марта 1978 года АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ПРОВЕРКА противопожарно- 
го состояния предприятий, ох
раняемых пожарной частью 
№ 21, установила, что на мно
гих объектах произошли значи
тельные сдвиги.

Несколько лет подряд завод 
ЖБИ-3 не мог выполнить пред
писание Госпожнадзора по за
мене деревянного забора на 
бетонный и ликвидации ветхих 
сгораемых сооружений. Не бы
ло на заводе и склада для хра
нения кислородных баллонов. 
На ЗЖБИ-2 хранились под от
крытым небом горюче-смазоч
ные материалы, а на базах 
№№ 2, 3, 4 автоматическая по
жарная сигнализация лишь чис
лилась, но задействована не 
была.

Дамокловым мечом в тече
ние многих лет «висели» над 
ДОКом-1 мероприятия по мон
тажу противопожарной сигна
лизации в основных технологи
ческих цехах, установка пожар
ных лафетов на козловые кра
ны.

И вот, задубевшие, оброс
шие солидным слоем мха воп
росы, наконец, решены. По 
крайней мере, добрая их поло
вина. На ЗЖБИ-2 построена эс
такада для тарного хранения 
ГСМ, над ней появился навес 
из огнеупорных материалов. 
На базах обновлена местная

противопожарная сигнализация, 
устранены недочеты на заво- 
дах ЖБИ-3 и ЖБИ-4.

На ДОКе-1 четыре козловых 
крана на бирже круглого леса 
вооружились стволами литер 
«А». Стоит подсоединить к 
ним шланги с водой, и с деся
тиметровой высоты хлынут вниз 
мощные потоки огнегаситель
ной пены. Причем, есть воз
можность приблизиться к ог-

ям олифовочное отделение 
и т. д.

Все это не могло не сказать
ся на результатах. В 1977 году 
убытков от пожаров и загора
ний на этих объектах не было. 
Большая работа была прове
дена на предприятиях руко
водством, активом доброволь
ных пожарных дружин и про
филактическим с о с т а в о м

Однако далеко еще не все 
возможное предпринято. На
пример, ка тех же базах до 
сих пор не сделан вывод сиг
нализации на пульт централь
ного наблюдения. На ДОКЕ-1 
подготовленные кольца водя
ного орошения не установле
ны на циклоны бункеров, нет 
подъезда к реке.

Большим тормозом е наве

Легче предупредить
•  СЛУЖ БА 01
ню на кранах до минимального 
расстояния.

В случае несчастья, в цехах 
ДОКа, в диспетчерской пожар
ного поста тотчас раздастся 
тревожный сигнал. Это срабо
тают пожарно-охранные датчи
ки, установленные в лесопиль
ном цехе, в цехе деревоконст
рукций и в заготовительном 
отделении столярного цеха, 
заменены ветхие деревянные 

операторные на бревнотасках» 
ликвидировано не отвечающее 
противопожарным требовани

ВПЧ-21. Много стараний прило
жили начальники ДПД М. С. 
Долгов, В. Н. Качалов, В. Ф . 
Мельников, П. Ф . Волкодав.

Буквально в каждом деле 
оказывал всемерную помощь 
заместитель начальника отря
да по пожарной безопасности 
стройки И. И. Филимонов. Ак
тивно работали и рядовые по
мощники пожарных: Н. Н. Пе
ревозчиков, М. Е. Мухтин, 
Д. Е. Бура, П. Ф . Лоскутов, 
А. В. Волков, А . Н. Смирно
ва, И. В. Волконидин и мно
гие другие.

дении полного противопожар
ного порядка является то об
стоятельство, что на базах 
УПТК совершенно не уделя
ется внимание комплектова
нию объектов необходимым 
противопожарным оборудова
нием. Трудно, например, оты
скать обыкновенную соедини
тельную головку к пожарным 
кранам или к шлангам. Днем 
с огнем не отыщешь раструба 
для углекислого огнетушителя, 
не говору уж о том, чтоб раз
добыть необходимое количе

ство труб нужного диаметра 
для прокладки сухотруба на 
ДОКе-1.

По этой же причине не мо
гут быть подключены к водо
проводу кольца водяного оро
шения циклонов, и нет под
водки к лафетам на козловые 
краны с земли.

В 1978 году предстоит ре

шить такие задачи, как заме
на деревянного помещения 

материального склада на
предприятии нерудных мате
риалов. Оно совершенно не 
отвечает требованиям типовых 
правил. Необходимо оборудо
вать автоматической пожарной 
сигнализацией материальный 
оклад на ЗЖБИ-2, подлежит 
сносу часть ветхих строений 
ЗЖБИ-1 и т. д.

И, конечно, особое внима
ние нужно уделить обеспече
нию предприятий противопо
жарным оборудованием. По
тому что легче пожар преду
предить, чем его потушить.

Л. ЩЕДРОВА,
помощник инструктора по

жарной профилактики.

=

27 МАРТА—МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

мире и с к у с с т в а

Д ИАПАЗОН деятельности 
Дворца культуры москов

ского хлопчато-бумажного ком
бината кТрехгорная мануфак-

В СССР всемерно поощря
ется развитие профессиональ
ного искусства и народного ху
дожественного творчества.

(Конституция СССР).

Двери открыты для всех
И  ЖЕГОДНО прогрессивные те- 

атральные деятели и мнллпо* 
ны зрителей отмечают Междуна
родный день театра, который стал 
традиционным праздником искус
ства. В этот день на сценах теат
ров многих стран мира в торжест
венной обстановке даются лучшие 
спектакли, устраиваются обсуждеч 
ния важных проблем дальнейшего 
развития театрального искусства.

Многолики и разнообразны фор
мы, средства и возможности худо
жественного отражения действи
тельности в театре — опера и ба
лет, драма и оперетта, театры ку
кол и телевизионные театры, — все 
они силой своего воздействия на 
зрителей помогают глубокому пони
манию высокого смысла и значе
ния деятельности человека п наши 
дни, раскрывают красоту и силу 
человеческого духа.

Советский многонациональный те
атр еще на заре Советской власти, 
опираясь на ленинское учение о 
партийности и народности искусст
ва, определил своей задачей служе
ние народу. В лучших произведе
ниях советской драматургии и те
атра всегда отражено время, насы
щенное пафосом строительства но
вого мира; главным героем совре
менного театра стал человек из на
рода, носитель его общественных к 
нравственных идеалов.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство придают боль
шое значение развитию культуры 
в нашей стране, это закреплено в 
Конституции СССР. Театральное ис
кусство близко и дорого широким 
массам советских людей. В клубах 
и дворцах культуры, в кружках са
модеятельности и народных театрах 
занимаются тысячи любителей сце
нического искусства. Революцион
ный темперамент н психологиче
ская глубина спектаклей советского 
театра завоевала любовь зрителей 
на всех континентах.

тура» разнообразен. Здесь 
работают 14 студий и коллек
тивов художественной самоде
ятельности, кинолекторий,
кружки по интересам. Трем са
модеятельным коллективам 
дворца за большие достижения 
в области культуры присвоены 
звания народных. Первой этой 
чести удостоилась театральная 
студия, имеющая в своем ре
пертуаре более десяти класси
ческих и современных пьес.

В прошлом году звание на
родного было присвоено хо
реографическому коллективу 
«Спутник», созданному в 1960 
году по инициативе известного 
балетмейстера Надежды На
деждиной, руководителя ан
самбля «Березка». Професси
ональные танцоры оказывают 
постоянную помощь подшеф
ному коллективу. Девушки- 
прядильщицы из «Спутника» 
много ездят с гастролями по 
Советскому Союзу, свое искус
ство они показывали и за ру
бежом — в Венгрии, Болгарии, 
Польше, Англии, Франции. 
Каждый год во время уборки 
урожая самодеятельные арти- 
сты-трехгорцы выезжают к 
труженикам сельского хозяй
ства.

Сорок девушек-работниц 
комбината поют в молодеж

ном женском хоре, который 
вскоре после его создания 
стал лауреатом Всесоюзного 
смотра коллективов художест
венной самодеятельности.
Бывший солист Большого те
атра Сергей Ильинский органи
зовал вокально-оперную сту
дию.

Особая наша забота — орга
низация отдыха молодежи, — 
говорит директор Дворца 
культуры Л. Мовчан. — Мы 
стараемся находить интерес
ные формы работы с нею. На
пример, большой популярно
стью пользуется клуб молодой 
семьи, такие мероприятия, как 
торжественное вручение пас
портов, церемония посвяще
ния в рабочие, регистрация 
браков и новорожденных. Доб
рой традицией стали проводы 
молодых людей на службу в 
армию. В наших ближайших 
планах — создание координа
ционного центра по изучению 
молодежной аудитории, ее ин
тересов и пожеланий. Для ра
боты в этом центре мы хотим 
пригласить видных социологов, 
психологов, журналистов.

...По вечерам ярко светятся 
окна Дворца культуры, спешат 
сюда после трудовой смены 
люди, нашедшие в искусстве 
свое второе призвание. ф  ЮНЫЕ АРТИСТЫ.

Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.
С. ЛОМАКИН. [А1Щ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СУББОТА, 25 МАРТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
8.00—«Время».
8.40—«Умелые руки*.
9.10—«И это все о нем». Телевизион
ный многосерийный художественный 
фильм. 1-я серия.
10.25—«Для вас, родители».
10.55—Музыкальная программа «Ут
ренняя почта*
11.25—«В гостях у сказки». «М олода 
удал». Телевизионный художестпеиный 
фильм.

12.55—«Здоровье».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

13.40—«Приангарье».
14.05—Песни и танцы народов СССР.
14.25—«Сельские вечера». «Потерям 
кормов — заслон!».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.30— «В мире животных».
16.30—«9-я студия»
17.30—Новости.
17.45—Премьера телевизионного мно
госерийного художественного фильма 
«И это все о нем*. 2-я серия.
19.00—Чемпионат .СССР по хоккею. 
«Динамо» (М) — «Спартак» (М). 1-й 
и 2-й периоду. ,
20.30—«Время». ,
21.00—Чемпионат 
«Диндмо» (М) —■ 
период.
21.35—«Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады*.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.25—«По письмам телезрителей».

СССР по хоккею. 
«Спартак* (М). З-й

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.40—А Твардовский. «Василий Тер
кин». Фильм-спектакль Государствен
ного акдемического театра им. Мос
совета.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.30—Концерт учащихся музыкаль
ных школ гг. Иркутска и Ангарска.
С 16.30 до 22.25—Перерыв. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.25—«Скалы зовут» Телевнзнониый 
документальный фильм.
22.50—Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—«Время»
8.35—«На зарядку становись!».
8.55—«Музыкальный киоск».
9.25—«Будильник».
9.55—«Служу Советскому Союзу!».
11.00—«И это все о нем». Телевизион

ный многосерийный художественный Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА 
фильм. 2-я серия.
12.15—«Веселые нотки».
12.30—«Сельский час».
13.30—«Встречи! Знакомства! Ветре* 
чи!*. «Сегодня — Олег Попов*.
14.30—«Международная панорама».
15.00—«Клуб кинопутешествий».
16.00—«С песней по жизни*. Всесоюз
ный телевизионный конкурс молодых 
исполнителей.
17.30—Новости.
17.55—Премьера телевизионного много
серийного художественного фильма «И 
это все о нем». 3-я серия.
19.00—Чемпионат СССР по хочкею. 
ЦСКА — « К р ы л ь я  Советов». 1-й и 2-й 
периоды.
20.30—«Время».
21.00—Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Крылья Советов*. З-й пе
риод.
21.35—«О балете».
22.35—Новости.

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
ул. Октябрьская, 7. Редактор
— 84-87, отдел строительства 
и общественных организаций
— 82-36, пусковых комплексоз
— 82-25, культуры и быта, 
объявлений — 80-20.

ВНИМАНИЕ 
, П РОС И М. С Е К Р Е Н Р Е П  ПАРТ- 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕ-  
t!.Mn ;г т ?°пки . пр fдг г \ ил я в-
ШИХ ГТГННЫЕ ГАЗЕТЫ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В С МОТ РЕ-КОНКУРСЕ,  
В^ЯТЬ ИХ В РЕДАКЦИИ «АНГАР» 
ГКПГО. СТРОИТЕЛЯ*
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